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ИМ ПОДВЛАСТНО БУДУЩЕЕ

Уважаемые
преподаватели
и сотрудники ИВГПУ!
Обучающиеся
и молодые ученые!
Поздравляю вас с важным
государственным праздником,
с Днем народного единства!
Он отмечается 4 нояб
ря в память о судьбоносных исторических событиях
1612 года, когда сплоченность и патриотизм народа
помогли отстоять независимость Отечества и укрепить
российскую
государственность. Этот праздник – символ гордости за наших предков и их завет: беречь нашу
большую, могучую и сильную страну, помнить о ее великом прошлом и уверенно
строить будущее.
Пусть наше государство
успешно развивается, укрепляет свое международное
положение и, конечно, становится все более комфортным
для жизни и работы! Каждому
человеку от всей души хочется
пожелать жить в мире, стабильности, благополучии и
процветании, уметь четко отстаивать свои позиции, всегда
оставаясь верным традициям,
государству и народу!
Р.М. АЛОЯН,
ректор ИВГПУ,
Заслуженный работник
высшей школы РФ,
член-корреспондент
РААСН,
д.т.н., профессор,
Почетный строитель России

В ИВГПУ прошел отбор
молодежных проектов по
программе «У.М.Н.И.К.». В
нем приняли участие студенты, аспиранты и молодые ученые ивановских вузов,
чьи заявки на поддержку научно-технических проектов
прошли
предварительный
этап заочной экспертизы.
Напомним, что проведение конкурса по программе
«У.М.Н.И.К.» является частью государственной политики, направленной на
развитие и поддержку научно-исследовательской
и
предпринимательской деятельности студенческой молодежи,
К финальной защите
были допущены 13 проектов по направлениям: медицина будущего, информационные
технологии,
современные
материалы
и технологии их создания,
новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Финалистами, в
основном, оказались представители ИГЭУ и ИГМА.
Работы оценивало жюри,
в которое вошли ученые и
представители областных
властных структур и бизнеса. Такой состав не случаен:
основными
критериями
финального отбора была
коммерциализация предложенных проектов (напомним, что в полуфинале
во главу угла ставилась научная составляющая проекта). На этом, открывая заседание, заострила внимание
региональный
представитель Фонда содействия
инновациям,
начальник
инжинирингового
центра текстильной и легкой
промышленности ИВГПУ

«ПО-СВЯ-ЩЕ-НЫ!»
Так скандировал актовый
зал Политехнического университета, который заполнили,
в основном, первокурсники,
пришедшие на творческий
конкурс, призванный выявить
Лучшего Первокурсника Года.
Члены жюри продемонстрировали
соответствующую
почетную ленту, которую в
течение года может носить
победитель.
Страсти на сцене разыгрались нешуточные. Исполнители, как настоящие
профессионалы, уверенно
держались на сцене — песни, танцы, юморные сценки, художественное декламирование — все им было
«по плечу». Даже самые
юные артисты — студенты
Института
непрерывного
профессионального образования, – выступали отчаян-

но смело и задорно. Группы
поддержки каждого самодеятельного артиста горячо
и громко «болели» за представителя своего института.
Жюри пришлось поломать
головы, решая, кому отдать
пальму первенства, вернее
— означенную выше ленту.
В результате, победителем
была признана студентка
факультета технологии текстиля и индустрии моды
Анастасия Чернова.
С победой, Настя,
с посвящением в студенты!

Н.Л. Корнилова. Она также сообщила о том, что
окончательные итоги будет подводить Конкурсная
комиссия Фонда в Москве. Победители получат
грант в размере 500 тысяч
рублей на два года на реализацию своей научной
идеи.
Присутствующих,
среди которых было немало
студентов ИВГПУ, приветствовали председатель комитета по экономическому
развитию Ивановской областной Думы Р.А. Ефремов
и советник при ректорате
по научной деятельности
ИВГПУ А.Ю. Матрохин. В
заседании приняли участие
первый проректор-директор Текстильного института Н.А. Кулида и прорек-

тор по научной работе
А.Б. Петрухин.
Представленные работы
касались различных сфер
жизнедеятельности, некоторые, как сообщали их авторы,
не имеют аналогов или резко
отличаются от имеющихся
подобных. Наиболее интересные проекты, отобранные
жюри, будут отправлены в
центральный Фонд содействия инновациям. Надеемся, что в следующем году победителями станут многие
молодые ученые Политеха.
Кстати, с порядком и
сроками подачи заявки на
участие в конкурсе можно
ознакомиться на вузовском
сайте в разделе «Региональная площадка программы
«У.М.Н.И.К.».

Год издания 4-й

ПОБЕДА
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ
Недавно
в
СанктПетербурге были подведены
итоги второго Всероссийского конкурса «АРХпроект»,
в котором принял участие
Илья Чуркин – выпускник
Института архитектуры,
дизайна и искусств нашего
университета 2017 года.
Он представил проект
одного из элементов благоустройства общественного
пространства с решением
сложных
функциональных и технических задач.
«Орхидея» – так назвал
свой проект Илья. Жюри
конкурса признало работу
нашего начинающего архи-

тектора одной из лучших в
категории выпускников в
номинации «Павильон/Беседка». И. Чуркину присудили первое место, которое
он разделил с выпускницей
Белгородского
государственного
университета
О. Буток.
Победителей ждут стажировки в крупнейших российских проектных компаниях.
Поздравляем Илью с победой в престижном конкурсе
и предлагаем студентам и
выпускникам ИВГПУ строительных направлений принять участие в ежегодном
конкурсе «АРХпроект».

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
В соответствии с ФГОС,
в ИВГПУ состоялся первый
выпуск научно-педагогических
кадров высшей квалификации.
Научно-квалификационные
работы защищали аспиранты,
завершившие обучение по основным образовательным программам высшего образования
по направлениям «Технология
легкой промышленности» и
«Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья».
Члены государственных
экзаменационных комиссий под председательством
доктора технических наук,
профессора Костромского
государственного университета Андрея Корабельникова и доктора технических
наук, профессора Института химии растворов
им. Г.А. Крестова РАН
Андрея Морыганова отметили высокий уровень
представленных
работ.
Научная новизна и практическая значимость результатов
исследований
подтверждается патентами, свидетельствами о регистрации программ для

ЭВМ, успешной апробацией в промышленности, в
научной печати и на международных конференциях.
Дипломы об окончании
аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь» в 2017 году
получают:
И. Кузнецов, Е. Куликова,
О.
Коваленко,
Н. Онипченко, К. Гуськов.
Научными руководителями при подготовке выпускных
квалификационных
работ выпускников аспирантуры были, соответственно, д.т.н., профессор
Б.Н. Гусев, д.т.н., доцент
Г.И. Толубеева, д.т.н., доцент А.А. Тувин, д.т.н., доцент Г.В. Башкова, д.т.н.,
доцент Н.А. Коробов.
Поздравляем
молодых
преподавателей с началом
нелегкого и благородного
труда на поприще обучения и
вовлечения в научный поиск
юношей и девушек в нашем
крупнейшем университете
Ивановской области!
Успехов вам на этом
пути!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОФЕССИЮ!

Такими словами начал
свое выступление проректор
по учебной работе — директор ИНПО В.В. Шутенкоперед девятиклассниками
школ №№2, 36, 50, колледжа №32 и лицея №23, пришедшими в ИНПО, чтобы
ближе познакомиться с профессиями и условиями поступления и обучения в институте. По этим вопросам
дали развернутую информа-

цию декан СТФ С.М. Алоян и
советник при ректорате по
связям с общественностью
А.В. Сметанин.
После экскурсии по
учебным аудиториям и лабораториям и мастер-класса гостей ждала веселая
викторина и кофе-брейк,
в теплой дружеской атмосфере которого ребята обсудили увиденное и смогли
задать возникшие вопросы.
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ЧТОБЫ МИР СТАЛ ДОБРЕЕ

Волонтерское движение все больше
становится неотъемлемой частью
нашей жизни. Волонтеры — это те,
кто готов безвозмездно помогать
другим, чтобы сделать мир чуточку
лучше, добрее.
Чаще всего волонтеры принимают
участие в благотворительных акциях
— посещают детские дома и ветеранов, помогают проводить мероприятия инвалидам, ухаживают за больными и одинокими. Примечательно,
что наш университет стал одним из
первых вузов области, поддержавшим это доброе начинание. Более
того, именно в ИВГПУ недавно был
создан Региональный волонтерский
центр, объединивший неравнодушных к чужим проблемам юношей и
девушек. Своеобразной стартовой
площадкой для него стал чемпионат профессионального мастерства
«Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья,
который в течение трех дней проходил в Ивановской области в середине
октября.
Волонтеры не только сопровождали участников чемпионата — их
сверстников, но и помогали им в

выполнении заданий. Ребята со всей
глубиной ощутили, как важны их
внимание и поддержка инвалидам,
поняли, что работа волонтеров требует немалых навыков, знаний и конечно же – искренности, которую очень
чутко понимают люди с ограниченными возможностями здоровья. К
чести наших волонтеров, они сумели
найти правильный подход к соревнующимся, со многими из них даже
подружились и обменялись электронными адресами. А когда награждали
их подопечных-победителей, от души
поздравляли новых друзей.
Организаторы чемпионата были
очень
благодарны
руководству
ИВГПУ
и
лично
ректору
Р.М. Алояну за отличную организацию помощи инвалидам начинающими волонтерами. Первый опыт
показал, что студенты ИВГПУ – волонтеры смогли сразу определить ту
волну, которая быстрее донесет до раненых душ их тепло, участие и большое желание сделать так, чтобы их
новые знакомые почувствовали себя
не выброшенными за борт жизни,
знали, что они тоже нужны обществу,
что с ними рядом всегда будут друзья!

МЫ ТАКИЕ!
Уж если ты преодолел вступительные испытания и стал студентом Политеха, то
с первых дней учебы в ИВГПУ высоко держи
планку своего института, кафедры, группы!
Это правило с самого начала пребывания
в вузе приняли вчерашние абитуриенты.
И чтобы доказать это, тщательно подготовились к первому своему творческому
конкурсу «Знакомьтесь, это мы!», организованному первичной профсоюзной организацией обучающихся ИВГПУ.
Но прежде, чем выйти на университетскую сцену, первокурсникам пришлось
поучаствовать в, так сказать, предварительных конкурсах, после которых их увидели
зрители. Победители в семи конкурсных
номинациях продемонстрировали свои таланты компетентному жюри и зрителям.
А таланты эти оказались разнообразными
и яркими. Песни и танцы, эстрадные миниатюры и оригинальный жанр и даже – ...мульт
фильм нашего времени, который представили юные артисты Института непрерывного
профессионального образования.
Борьба за победу была нелегкой! Зажигательные веселые номера вызывали
бури аплодисментов. Жюри было трудно
выбрать лучших из лучших. И все же, по
общему мнению жюри и зрителей, неоспоримым форвардом стал творческий коллектив Инженерно-строительного института.
Кроме ИСИ, в различных номинациях победителями стали Институт управления и
организации производства, Институт архитектуры, дизайна и искусств, Текстильный
институт, Институт непрерывного профессионального образования.
Отмечены победители в индивидуальных
творческих состязаниях. А зрители увидели,
какими талантами пополнился наш вуз.
Впереди новые творческие победы –
не так ли, друзья!

Возраст – это состояние души

В народе точно подмечено:
возраст — это не отметка
о рождении в паспорте, возраст — это состояние души.
А что возраст у ветеранов
ИВГПУ самый что ни на есть
молодой, можно было убедиться на прошедшем 2 октября в нашем вузе праздновании
Дня пожилого человека.
Ветераны Политеха, собравшись за праздничным
столом, дружно пели любимые песни, с удовольствием слушали волшебные звуки скрипки Хорена
Геворкяна, танцевали. И от
всего сердца благодарили
руководство университета
за достойную подготовку
встречи ветеранов и теплый
прием в вузе. Заботу и внимание они ощущали сразу,
только ступив на порог университета, где проходила
встреча. Здесь их уже ожидали студенты-волонтеры
в футболках с логотипом
«ПОЛИТЕХ», провожали в
актовый зал. Гости оживлен-

но переговаривались, улыбались, радовались возможности встретиться вновь.
И вот актовый зал заполнился ветеранами – преподавателями и сотрудниками
университета. Кто-то из
них, несмотря на почтенный возраст, продолжает
работать, кто-то уже давно
пользуется «благами» заслуженного отдыха. С приветственным словом к собравшимся обратился первый
проректор
университета
Н.А.Кулида. Он рассказал,
какие изменения произошли в вузе за последнее время, о новых победах студентов ИВГПУ на различных
олимпиадах и конкурсах, о
планах на будущее. Поздравил всех людей старшего
поколения, которые посвятили свои лучшие годы
обучению и воспитанию
молодежи с этим необыкновенным праздником.
А затем – концерт. Выступали студенты, дети сотруд-

ников (особенно ярким было
выступление Арины Алоян:
юная певица уже держалась
уверенно, и ее нежный голосок вольно звенел под сводами актового зала, радуя зрителей), много аплодисментов
выпало на долю артистки
Ивановской областной филармонии Е. Лихачевой, исполнившей несколько песен. Стихи, песни, танцы...
Концерт удался на славу, все
его номера были на высоком
уровне.
Председатель
совета ветеранов нашего вуза
Л.З. Нерсесян поблагодарила ректорат в лице ректора
Р.М. Алояна, отдел по воспитательной и социальной
работе, волонтеров, профком и артистов за внимание и заботу.
А потом праздничный
обед. Советник ректора по
научной работе и заместитель председателя профкома А.Ю. Матрохин зачитал поздравление ректора

ПОЗДРАВЛЯЕМ юбиляра!

ОДИН ГОД
и ТРИ ЮБИЛЕЯ
Нынешний год у учебного
мастера кафедры «Материаловедение, товароведение,
стандартизация и метрология» Людмилы Захаровны
Нерсесян богат на юбилеи:
25 октября она отметила
75 лет со дня рождения, в
этом же году – 50 лет со
дня окончания Ивановского
текстильного института и
начало трудовой деятельности — ровно полвека назад.
Тогда, в 1967 году, закончив Ивановский текстильный институт, Людмила Захаровна начала
работать в ассортиментной
лаборатории Ивановского
меланжевого комбината в
должности дессинатора.
Но уже через три года вернулась в alma mater, стала
трудиться в должности заведующей лабораторией
кафедры текстильного материаловедения. Именно с
деятельностью Людмилы
Захаровны тесно связано
формирование современного облика кафедры и
ее материальной базы. За
почти 50-летний период
работы на кафедре она
осуществила
огромный
объем работ по оснащению лабораторий испытательным оборудованием,
изготовлению учебно-наглядных пособий, созданию фонда нормативной
и научно-технической документации, оформлению
новых лабораторий. Особенно много сил ею отдано
становлению кафедры как
выпускающей, организации учебного процесса по
вновь открываемым специальностям и направлениям подготовки в области
стандартизации и сертификации, товароведения
и экспертизы товаров,
управления качеством и
торгового дела. Сегодня,
как мы знаем, выпускники кафедры очень востребованы, так что труды
Л.З. Нерсесян дают хорошие всходы.
Помимо своих прямых
должностных обязанностей
Л.З. Нерсесян постоянно
выполняет педагогические
поручения по дисципли-

нам кафедры и участвует
в воспитательной работе
молодежи. Ее профессиональный интерес охватывает практические проблемы
текстильного материаловедения, в решении которых
ей как профессионалу мало
равных. Она занимается
научной работой, имеет
публикации в научных
журналах, помогает осваивать материаловедческие
тонкости молодым преподавателям, аспирантам и
сотрудникам как своей кафедры, так и других кафедр
университета.
Неугомонная, энергичная, она постоянно занимается общественной
работой, много лет неизменно возглавляет совет
ветеранов вуза, является
членом комиссии по патриотическому воспитанию при городском Совете
ветеранов, заместителем
председателя Совета ветеранов Ленинского района
г. Иваново. Л.З. Нерсесян
награждена медалью «За
милосердие» от Международного фонда «Меценаты
столетия», медалью «Ветеран труда».
А еще важная черта Людмилы Захаровны — это доброта и отзывчивость. Поэтому не только за деловые
качества ее любят и ценят
коллеги и ветераны, знают
– она всегда поддержит в
трудную минуту и словом
и делом.
Людмила Захаровна Нерсесян – красивая и умная
женщина, ПРЕКРАСНАЯ
МАМА И БАБУШКА!
Долгих Вам лет жизни, Людмила Захаровна —
счастливой, наполненной
интересными событиями,
незабываемыми встречами,
озаренной любовью родных и
близких, друзей и коллег!
Коллектив кафедры
МТСМ

Р.М. Алояна ветеранам и
вручил подарки юбилярам.
Звучали тосты, воспоминания, песни. Ветераны
Б.И.Кедров, С.Н. Щадрова,
Л.А. Сморчкова и многие
другие просили передать их
искреннюю благодарность
организаторам праздника за
предоставленную возможность встретиться с друзьями-коллегами, встретиться
с молодостью...

Издание ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет». Адрес редакции: г. Иваново, ул. 8 Марта, 20. Редактор Т.А. Преображенская.
Время подписания в печать: по графику – 16 час., фактически – 16 час. Тираж 100 экземпляров. Распространяется бесплатно.

